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Деньги - это энергия, стихия, которая функционирует по своим

законам. Это стихия, которую создал человек, которая непрерывно
влияет на человека, но сама не всегда поддается влиянию. Деньги не
могут быть собственностью одного человека, поскольку
приобретают смысл только в процессе взаимодействия с другими
людьми, которое дает возможность их потратить. Денег почти всегда
и всем не хватает, только одним - бедным - не хватает небольших
сумм, другим – богатым - намного больших. Почему же так
происходит? Почему один человек чувствует себя удовлетворенным,

зарабатывая меньше, тогда как другой - неудачником, зарабатывая
больше? Почему к некоторым деньги "льнут", а другие "в поте лица"

не могут заработать на хлеб насущный?
 
Начнем обсуждение этих вопросов с примера. Представьте себе

бывшего мультимиллионера, который разорился, его дом описали за
долги и, по американской традиции, он вместе с семьей переехал в
гараж. И вот этот бывший мультимиллионер идет по улице города и
думает о будущем. О чем он думает? Скорее всего, он думает о
возможных проектах, которые бы опять сделали его богатым. И
представьте себе рабочего, потерявшего работу. О чем он думает? Он
думает, как бы снова найти работу.

 
Какой же вывод можно сделать из этого примера?

Взаимоотношения с деньгами являются отражением мыслей
человека. А точнее идущих в нем духовных процессов. Подобный
вывод, совместно со знанием принципов функционирования
мышления, может стать основой для целого ряда прикладных
методов, призванных улучшить Вашу жизнь.

 
1. То, к чему вы прикладываете мысленное внимание, получает

энергетическую подпитку.



 
Если вы постоянно твердите себе, что вам не хватает денег, вам

действительно не будет их хватать. Деньги не придут только потому,

что вы любите их нехватку. Они придут к вам, если вы любите их
наличие, уважаете их, наслаждаетесь ими и любите помогать себе и
близким. Часто случается, что люди жалуются "у меня нет денег", хотя
на самом деле деньги есть, только хочется больше, и сказанное
становиться правдой - количество денег уменьшается.

 
Один мужчина рассказал, как он, получив деньги, не дал

товарищу в долг, пожалев и придумав оправдание, что они ему тоже
позарез нужны. Через час он потерял ровно ту сумму, которую у него
просили в долг.

 
2. В нашу жизнь может прийти только то, что мы любим и

принимаем.
 
Если у человека существуют негативные убеждения в сфере денег,

эти мысли начинают реализовываться, привлекая соответствующие
ситуации. Если человек так или иначе не принимает деньги, он
обязательно выбирает себе работу, где ему будут платить очень мало,

в то время как в другом месте за такую же работу платят в два-три
раза больше. Мистика, не правда ли? Однако так работает мысль.

 
Люди, которые уважительно относятся к деньгам, аккуратно и

бережно их хранят, как правило, имеют меньше финансовых
проблем. Одна женщина описала, как когда-то давно чисто
спонтанно, повинуясь какому-то внутреннему импульсу, она достала
из кармана кошелек, выгребла оттуда мелочь, смятые ассигнации и
начала их разглаживать и аккуратно складывать, ласково
приговаривая: "Какие вы мои хорошие, как я вас люблю, мои
дорогие". После этого, по ее утверждению, она никогда не думала о
деньгах. Они всегда у нее были. А если кончались, кто-то подходил к
ней и отдавал какой-нибудь давно забытый долг. Она продолжала
работать инженером и имеет ровно столько денег, сколько ей
необходимо для спокойной жизни.

 



Сейчас модно ругать национальную валюту. Рубли обзывают
"деревянными", гривню - "фантиками" и т.д. Однако поступая таким
образом, человек не только отталкивает деньги от себя, но и
отрицательно влияет на экономику страны, разрушая эгрегор наших
денег. Чем наполнен доллар? Думаете золотом Форта Нокс?

Возможно, но, прежде всего, он наполнен любовью американцев к
своей стране.

 
3. Человек может обладать тем количеством энергии (денег), с

которым в состоянии справиться.
 
Сколько денег Вы можете принять в свою жизнь? Вы ответите:

"Чем больше, тем лучше". И скажете неправду. Вы примете ровно
столько, сколько позволят вам ваши мысли, Ваша личная сила.

Остальное будет либо потеряно, либо растрачено так, что вы потом
будете разводить руками, не зная, куда подевались все деньги. Ведь
так часто и бывало, когда вы получали (неожиданно для себя)

премию или вам возвращали долг, про который вы уже давно забыли
и перестали надеяться, что вам вернут его.

 
В принципе каждый человек в состоянии определить реальное

количество денег, которое он может получать в течение месяца. Для
этого достаточно искренне спросить себя, не привязываясь ни к
имеющейся работе, ни к своим установкам и потребностям.

Полученный ответ есть то количество денег, которое вы можете
впустить в жизнь в течение месяца. Что бы вы ни делали, как бы ни
пытались заработать побольше, деньги к вам не придут, а если и
придут, вы скинете их, потратите на какие-нибудь пустяки.

Вспомните, ведь так раньше и происходило.
 
Может ли меняться эта цифра? Конечно, может. По мере вашего

личностного роста, изменений Вашей личной силы она будет
увеличиваться или уменьшаться. Многое зависит и от Вашей
сущности. Одни пришли в этот мир работать с большими суммами
денег, например, банкиры, бизнесмены, а другие - с маленькими.

Однако значит ли это, что они будут менее счастливы? Нет, так как



счастье человека определяется его внутренним состоянием и
зависит от того, следует ли человек предназначенным для него путем
или пытается копировать чужой путь. Лишь следуя своим путем,

человек может быть счастливым.
 
Читатель может спросить: "Неужели все дело только в отношении

к деньгам? Как же работа, умения человека?" Разумеется, эти факторы
не менее важны и мы продолжим обсуждение этой темы в
следующих статьях серии «Эзотерика бизнеса».
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